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1. Цели учебной практики (
Целями учебной практики по программе магистратуры являются получение профессиональных

умений и навыков магистра, способного применить научные методы разведения, кормления и со-
держания и воспроизводства сельскохозяйственных животных, проведения в качестве ответствен-
ного исполнителя или совместно с руководителем научных исследований, обеспечивающих по-
вышение эффективности производства продукции животноводства.

2. Задачи учебной практики (
Задачи учебной практики:
– научится оценивать современные технологии производства продукции животноводства и

формулировать и решать задачи, возникающие в процессе содержания, кормления и селекции жи-
вотных;

– научиться применять современные информационные и производственные технологии для
проведения научных исследований;

– научиться анализировать состояние и эффективность отраслей животноводства, прогнозиро-
вать перспективы их развития.

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и
практического материала, закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта и его
готовность определять объект и предмет исследования, обосновать актуальность выбранной темы,
цель и задачи исследований.

Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния практики устанавливается с учётом особенностей психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями образовательных стан-
дартов.

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья производится с учётом требований их доступности для данных обучающихся и рекоменда-
ции медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При направлении инвалида и обучающе-
гося с ограниченными возможностями здоровья в организацию или предприятие для прохождения
предусмо тренной учебным плано м практики университет согласовывает с организацией (пред-
приятием) условия и виды труда с учётом рекомендаций медико-социальной экспертизы и инди-
видуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик
могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с
учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-
инвалидом трудовых функций. Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо
написать заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора
места практики с учётом его индивидуальных особенностей. Кафедра и факультет должны свое-
временно информировать заведующего практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о
необходимости подбора места практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в со-
ответствии с его программой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями.

3. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» и ориентирована на производственно-технологической или
научно-исследовательский вид профессиональной деятельности выпускника.

4. Тип практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения: непрерывно на кафедре и в лабораториях факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии и с выездом на сельскохозяйственные предприятия.



5. Место и время проведения учебной практики

Учебная практика может проводиться на договорных началах в государственных,
муниципальных, коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях, учреждениях,
осуществляющих производственную, научно-исследовательскую деятельность, в библиотеках и
центрах научно-технической информации, в которых возможны сбор и изучение исходных
материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы. Время
проведения практики – 2 семестр.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения, знания для формирования компетенций:

Код Формулировка
компетенции Планируемые результаты

ПК-1 способностью формиро-
вать и решать задачи в
производственной и
педагогической деятель-
ности, требующие
углубленных профессио-
нальных знаний

Знать: особенности традиционной и интенсивной технологии
производства продукции животноводства

Уметь: обосновать выбранное научное направление

Иметь навыки: сбора и работы с научной литературой,
практического проведения научных исследований

ПК-7 способностью к изучению
и решению проблем на
основе неполной или
ограниченной
информации

Знать: методы организации и проведения научно-исследовательской
работы в области зоотехнии

Уметь: подбирать средства и методики для проведения научных
исследований
Иметь навыки: организации и проведения научно-
исследовательской работы в области животноводства

7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоёмкость учебной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.

Разделы (этапы)
практики

Виды работы, на практике включая самостоятельную
работу обучающихся

Формы
контроля

Подготовительный получение на кафедре, проводящей практику
консультации и инструктаж по всем вопросам её
проведения, в том числе инструктаж по технике
безопасности

устный опрос

Виды работ на
период практики

1. Разработка индивидуального плана прохождения
практики;
2. Выбор и обоснование темы исследований;
3. Изучение современных методик по теме
исследований;
4. Изучение методов разведения, кормления,
содержания и воспроизводства
сельскохозяйственных животных, а так же
технологических процессов производства продукции
животноводства в сельскохозяйственном
предприятии, где будет проводиться исследование.

заключение
руководителя



Промежуточная
аттестация по итогам
практики

составление, оформление и защита отчёта по
практике

зачёт

Форма отчётности по практике: отчёт, дневник, отзыв руководителя практики
(характеристика), защита отчёта.

8. Информационные технологии, используемые на учебной практике

Во время прохождения практики обучающийся использует научно-исследовательские и
научно-производственные технологии, принятые при проведении зоотехнических исследований.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на
учебной практике

Методические рекомендации по оформлению и форме представления отчёта по учебной
прак-тике (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
обучающихся по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. – Вологда-Молочное: ФГБОУ ВО
ВГМХА, 2016.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
Формой аттестации является составление и защита отчёта по учебной практике.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики (практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков)

а) основная литература
1. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебник для

вузов / Н. Г. Макарцев. – Калуга : Ноосфера, 2012. – ЭБС БиблиоРоссика.
2. Кормопроизводство с основами земледелия [Электронный ресурс] : учебник /С. С. Михалев и

др. – М. : НИЦ ИНФРА М, 2015. – 352 с. - ЭБС «Знаниум».
3. Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных [Электронный ре-

сурс] : учебник / В. Г. Рядчиков. - СПб. : Лань, 2015. - 645 с. - ЭБС «Лань».
4. Хазанов, Е. Е. Технология и механизация молочного животноводства [Электронный ресурс] /

Е. Е. Хазанов, В. В. Гордеев, В. Е. Хазанов. – СПб : Лань. – 350 с.
5. Бессарабов, Б. Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на промышленной основе

[Электронный ресурс] / Б. Ф. Бессарабов, А. А. Крыканов, Н. П. Могильда. – СПб.: Лань, 2012. –
352 с.

6. Ерохин, А. И. Овцеводство [Текст] / А. И. Ерохин, В. И. Котарев, С. А. Ерохин. – Воронеж:
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 450 с.

7. Кузнецов, А. Ф. Современные производственные технологии содержания сельскохозяйст-
венных животных [Текст] / А. Ф. Кузнецов, Н. А. Михайлов, П. С. Карцев. – СПб.: Лань, 2013. –
464 с.

8. Бекенёв, В. А. Технология разведения и содержания свиней [Электронный ресурс] / В. А. Бе-
кенёв. – СПб : Лань, 2012.

9. Блохин, Г. И. Кинология [Электронный ресурс] : учебник / Г. И. Блохин, Т. В. Блохина, Г.
А. Бурова [и др.]. – СПб. : Лань, 2013. – 384 с. – ЭБС «Лань».

10. Блохина, Т. В. Фелинология [Электронный ресурс] : учебное пособие. – СПб. : Лань, 2014. –
344 с. – ЭБС «Лань».

11. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных зверей [Электронный ресурс] / Н. А.
Балакирев, Д. Н. Перельдик, И. А. Домский. – Издательство: Лань, 2013. – 272 с. – ЭБС «Лань».

12. Полянцев, Н. И. Технология воспроизводства племенного скота [Электронный ресурс]:
учебное пособие. – 2-е изд., испр. / Н. И. Полянцев. – СПб.: Лань, 2014. – 288 с.

13. Паронян, И. А. Генофонд домашних животных России [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / И. А. Паронян, П. Н. Прохоренко. – СПб. : Лань, 2008. – 400 с.



б) дополнительная литература
1. Кузнецов, А. Ф. Современные производственные технологии содержания сельскохозяйствен-

ных животных [Электронный ресурс] / А. Ф. Кузнецов, Н. А. Михайлов, П. С. Карцев. – СПб :
Лань, 2013. – 464 с.

2. Бышова, Н. Г. Инновационные технологии в производстве молока [Текст] / Н. Г. Бышова, Г.
М. Туников, Н. И. Морозова. - Рязань: РГАТУ, 2013.

3. Нечаева, В. И. Проблемы инновационного развития животноводства [Текст] / В. И. Нечаева,
Е. И. Артемова. – Краснодар: Атри, 2009.

4. Корма и биологически активные кормовые добавки для животных [Текст] / Под. ред. Н.В.
Мухиной.- М.: КососС, 2008. – 271 с.

5. Крупный рогатый скот. Содержание, кормление, болезни, диагностика и лечение [Текст] / –
СПб.: Лань, 2007. – 624 с.

6. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных [Текст] / Под ред. А.П. Калашни-
кова, В.И. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова. – М., 2003. – 456 с.

7. Практикум по кормлению животных [Текст] / Л.В. Топорова, А.В. Архипов, Н.Г. Макарцев [и
др.] – М.: КолосС, 2005. – 358 с.

8. Свиньи, содержание, кормление и болезни [Текст] / Под ред. А.Ф. Кузнецова. – СПб.: Лань,
2007. – 544с.: ил.

9. Фаритов, Т.А. Корма и кормовые добавки для животных [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Т. А. Фаритов. - СПб. : Лань, 2010. — 300 с. - ЭБС «Лань».

10. Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Ф. С. Хазиахметов. - СПб. : Лань, 2011. — 362 с. - ЭБС «Лань».

11. Хохрин, С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных: учебное пособие для ВУЗов [Текст] /
С.Н. Хохрин. – М.: КолосС, 2004.-692 с.: ил.

12. Бессарабов, Б. Ф. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы [Электронный ресурс] / Б. Ф.
Бессарабов, А. А. Крыканов, А. Л. Киселев. – СПб.: Лань, 2015. – 160 с.

13. Кузнецов, А. Ф. Современные технологии и гигиена содержания птиц [Электронный ре-
сурс] / А. Ф. Кузнецов, Г. С. Никитин. – СПб.: Лань, 2012. – 352 с.

14. Куликов, Л. В. Практикум по птицеводству [Электронный ресурс] / Л. В. Куликов. – М.: Из-
дательство Российского унивеситета дружбы народов, 2003.– 236 с.

15. Фисинин, В. И. Мясное птицеводство [Электронный ресурс] / В. И. Фисинин. – СПб.: Лань,
2006. – 182 с.

16. Штеле, А. Л. Яичное птицеводство [Электронный ресурс] / А. Л. Штеле, А. К. Османян, Г.
Д. Афанасьев. – СПб.: Лань, 2011. – 272 с.

17. Ерохин, А. И. Интенсификация производства и повышение качества мяса овец [Текст] : мо-
нография / А. И. Ерохин, Е. А. Карасев, С. А. Ерохин. – М.: МЭСХ, 2015. – 304 с.

18. Ерохин, А. И. Интенсификация воспроизводства овец [Текст] : монография / А. И. Ерохин,
Е. А. Карасев, С. А. Ерохин. – М., 2012. – 255 с.

19. Москаленко, Л. П. Козоводство [Электронный ресурс] / Л. П. Москаленко, О. В. Филинская.
– СПб.: Лань, 2012. – ЭБС «Лань»

20. Кузнецов, А. Ф. Свиньи: содержание, кормление и болезни [Электронный ресурс] / А. Ф.
Кузнецов. – СПб : Лань, 2007.

21. Фаритов, Т. А. Практическое собаководство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Фа-
ритов Т. А., Хазиахметов Ф. С., Платонов Е. А. – СПб. : Лань, 2012. – 448 с. – ЭБС «Лань» 22.
Звероводство: практикум для студентов направления подготовки Зоотехния [Электронныйре-сурс]
/ Н. Т. Рассказова; Н. А. Ким. – СПб. : Лань, 2014. – 102 с. – ЭБС «Лань»

23. Практикум по племенному делу в скотоводстве [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.
Г. Кахикало [и др.] ; Под ред. В. Г. Кахикало. - СПб. : Лань, 2010. - 288 с.

24. О племенном животноводстве (с изменениями на 19 июля 2011 года) [Электронный ре-
сурс]: ФЗ от 3 августа 1995 г. N 123 – ФЗ. – «Консультант Плюс».

25. Щеглов, Е. В. Племенное дело в скотоводстве [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Щеглов, Т. П.
Усова. – М. : РГАЗУ, 2002. – 43 с.



12. Материально-техническое обеспечение учебной практики (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков)

Кафедра зоотехнии и биологии для организации учебной практики располагает
специализированными аудиториями, оборудованными мультимедийным оборудованием,
компьютерным классом, оснащённым компьютерами, подключёнными к локальной сети и сети
Интернет.

Специализированные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием
Название оборудования Марка шт.

Мультимедийный проектор Toshiba TLP-XС 2000 3
Экран Screen Media Apollo 3
Ноутбук HP Compad CQ 61-311 ER 3

Компьютерный класс
Название оборудования Марка шт.

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XС 2000 1
Мультимедиа-проектор Nek VT575 1
Стационарный экран с приводом ProScreen 1
Персональные компьютеры DEPO 11
Локальная сеть с выходом в Internet

Читальный зал 4 корпус, аудитория 105 на 20 рабочих мест

Специализированная научная лаборатория аудитория ЛАЦ
Название оборудования Марка шт.

Биохимический и иммуноферментный
анализатор

ChemWell 2910 Combi 1

Гематологический анализатор Abacus Junior Vet 1
Спектрофотометр Apel 303 UV 1
Термостат воздушный ТВ-80-1 ПЗ-К 1
Микроскоп люминесцентный биологиче-
ский

1

Специализированная лаборатория аудитория 510
Название оборудования Марка шт.

Автоматизированный измерительный ком-
плекс

"Лактан 1-4М" 1

Анализатор качества молока "Лактан 1-4М" 1

Специализированная лаборатория по молоку
Название оборудования Марка шт.

Сепаратор 1
Центрифуга лабораторная «Орбита» ЦЛУ-1 1
Термостат Т/С80 1
Сушильный шкаф 1
Миксер Moulinex 1
Весы Andhl 2000 1
Весы Smp – 84 M 1
Анализатор молока Клевер - 2 1
Холодильник Стинол 107 1
Сейф 1



Имеется лицензионное программное обеспечение, информационно-справочные системы:
Название ПО № лицензии Количество

мест
Office 365 для образования
E1 (преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений

7-Zip свободно распространяемая без ограничений
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений
Opera свободно распространяемая без ограничений
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений

Предприятия АПК – базы практик предоставляют обучающимся возможность прохождения
практики в помещениях, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нор-
мам, требованиям техники безопасности при проведении учебных, исследовательских и
производственных работ, технологическое оборудование, компьютеры, нормативно-правовые
акты, статистические отчеты, первичную документацию.

13. Фонды оценочных средств по производственной (преддипломной) практике
(Приложение 1)


